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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений!
Совет НП «Союз строителей 

Воронежской области»

доктора экономических наук, 
почетного строителя России

генерального директора 
АСРО «Строители Черноземья»
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Вниманию 
руководителей! 
Просьба оплатить 

подписку
на второе 
полугодие
2016 года!
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Спонсор выпуска ООО «Икодомос»

Директора Ассоциация СРО «Строители Черноземья» А.Д. Никулина
поздравляет с Днем рождения руководство ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Александр Дмитриевич!
В этот яркий летний день хочется пожелать Вам столь же ярких событий 
и в жизни. Вы человек бесконечно активный и деятельный. Не случайно десятки 
лет Вам поручается выполнение исключительно сложных и масштабных задач. 
Ведь все знают, что к решению каждой из них Вы подойдете с полной мерой 
ответственности и профессионализма.
Желаем Вам, чтобы на сложных этапах жизни всегда рядом были 
надежные члены команды, а в часы душевного отдыха – 
самые дорогие сердцу люди!

Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор предприятия Е.И. Какунин

СЕМЕНОВА 
Виктора 

Николаевича,

НИКУЛИНА 
Александра 

Дмитриевича,

Ñ 60-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïî÷åòíîãî ñòðîèòåëÿ ÐÔ, 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÊÑÄ» Â.À. Áóáíîâà 

ïîçäðàâëÿåò ðóêîâîäñòâî Àññîöèàöèè ÑÐÎ «Ïàðòíåðû»!

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷!

Ïðèìèòå íàøè ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ 
è ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ,  óäà÷è â äåëàõ è ëè÷íîãî áëàãîïîëó÷èÿ!
Ìû çíàåì Âàñ êàê îòêðûòîãî,  ïðîñòîãî â îáùåíèè ÷åëîâåêà. 
Âû âñåãäà èìååòå ñâîþ ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçèöèþ,  
êîòîðóþ ãîòîâû îòñòàèâàòü.
Ìû öåíèì Âàñ çà ìíîãîëåòíþþ áëàãîòâîðèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü. 
Âàì áëèçêè è ñòðîèòåëüñòâî,  è ñïîðò,  è îáðàçîâàíèå,  è êóëüòóðà.
Ïóñòü òàê áóäåò êàê ìîæíî äîëüøå.
Ñ÷àñòüÿ Âàì,  ëþáâè è äîáðà!

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà Á.Í. Çàòîíñêèé,
äèðåêòîð Ñ.Â. Ìîðîçîâ
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22 июля руководитель департамента строительной политики Воронежской обла-
сти Олег Гречишников в ходе визита в Верхнехавский муниципальный район проин-
спектировал, как идут работы по возведению спортивного комплекса и стадиона в 
селе Углянец.

Строительство объекта предусмотрено в два этапа.
Первый - возведение спортивного комплекса общей площадью 2 205,24 кв. м. Со-

гласно проекту пропускная способность комплекса составит 60 человек за смену. Посе-
тители смогут заниматься в универсальном спортивном зале (42 х 24 м) и помещении 
для индивидуальной силовой физической подготовки, в зале аэробики и атлетической 
подготовки, помещении для игры в настольный теннис. Балкон рассчитан на 50 зри-
тельских мест. 

Проект предусматривает также все необходимые служебные и подсобные помещения.
На улице – к услугам посетителей: тренажеры, гимнастический городок и детская 

площадка.
Второй этап предполагает строительство стадиона (поле для игры в футбол с искус-

ственным газоном (90 х 60 м), дренажная система) с трибунами на 265 мест. 
В настоящее время основные СМР первого этапа выполнены. Ведутся малярные 

работы, устройство подвесного потолка, завершается монтаж поребрика, бортового 
камня и тротуарной плитки.

Инспектируя объект, Олег Гречишников провел на строительной площадке опера-
тивное совещание, в котором приняли участие представители администрации района 
и подрядных организаций. По итогам обсуждения производственных вопросов даны 
протокольные поручения.

Идет строительство спорткомплекса 
и стадиона в Углянце 

21 июля руководитель департамента строительной политики Воронежской обла-
сти Олег Гречишников в ходе рабочей поездки в Рамонский район проинспектиро-
вал, как идет строительство бассейна в р. п. Рамонь.

В настоящее время выполнено устройство гидроизоляции чаши бассейнов, прове-
дена канализация АБК и наружные сети водоснабжения; завершено устройство лиф-
товой шахты; кирпичных перегородок. Закончены монтаж стеновых сэндвич-панелей 
и оштукатуривание стен, готовы стяжка и пожарный водопровод.

В стадии завершения: проведение систем водоснабжения АБК; шпатлевка; укладка 
плитки на стены и полы; устройство потолков; огнезащита; вентиляция; работы по фа-
саду и входным группам; монтаж окон, витражей и дверей; благоустройство территории.

Инспектируя объект, Олег Гречишников обратил внимание генерального подрядчика 
на недопустимость отставания от графика производства работ, поручил наверстать сроки 
и приступить к подготовке исполнительной документации для ввода объекта в эксплуатацию.

Строительство бассейна требует ускорения

20 июля руководитель департамента строительной политики Воронежской обла-
сти Олег Гречишников в ходе рабочей поездки в Бутурлиновский, Лискинский и Хо-
хольский районы проинспектировал, как идут работы на социально значимых объек-
тах. В Бутурлиновке это поликлиника на 500 посещений в смену, в Лисках –  детский 
сад на 300 мест и Дивногорская СОШ на 144 учащихся, в Хохольском районе –  дет-
ский сад в селе Новогремяченское.

В целом работы на объектах проходят в соответствии с утвержденными графиками. 
Так, полностью выполнены СМР при возведении детского сада в Лисках, завершены 
кровельные и штукатурные работы, построены котельная и сети НВК. Выполняется 
благоустройство (установка бордюрного камня, планировка территории, песчаное 
основание, завоз чернозема, асфальтирование проездов, укладка тротуарной плитки), 
монтаж наружного ограждения и оборудования внутренних инженерных сетей. Пол-
ным ходом идут малярные работы; монтаж дверей; установка светильников в помеще-
ниях и на прилегающей территории. На этапе пусконаладки работы по вентиляции. 
Окраска фасада и стен выполняется в соответствии с дизайн-проектом. В стадии под-
готовки –  исполнительная документация для ввода объекта в эксплуатацию.

Инспектируя объекты, Олег Гречишников провел на строительных площадках опе-
ративные совещания, в которых приняли участие представители администраций му-
ниципальных районов и руководители подрядных организаций. По итогам обсужде-
ния производственных вопросов даны протокольные поручения.

19 июля руководитель департамента строительной политики Воронежской обла-
сти Олег Гречишников провел совещание по вопросу завершения ремонтных работ 
в Доме культуры села Круглое Каширского района.

В ходе совещания, в котором приняли участие глава администрации района 
А. И. Пономарев, глава Круглянского сельского поселения Г. И. Лихачев, руководство 
подрядной организации, а также Единой дирекции капитального строительства и гази-
фикации, были рассмотрены предложения по устройству вентиляции и оборудования 
для Дома культуры, дизайн-проект объекта и сроки завершения ремонтных работ.

В этот же день в департаменте строительной политики области прошли рабочие сове-
щания по вопросам проектирования и строительства школы на 1144 места по ул. Шиш-
кова в г. Воронеже, психоневрологического интерната в с. Алферовка Новохоперского 
района, а также по проектированию поликлиники на 550 мест в микрорайоне Шилово.

С рабочей поездкой –   
по ряду районов

Продолжается ремонт  
Дома культуры в селе Круглое

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ряда 
крупнейших металлургических компаний.

Анализ отпускных цен торговых посредников показал, что стоимость арматуры 
производства «ЕВРАЗ ЗСМК» с января по апрель увеличилась на 34%, «Северста-
ли» – на 103%. Цены Челябинского металлургического комбината (входит в группу 
«Мечел») с декабря 2015 года по май 2016 года выросли на 70%.

Весной 2016 года в НОСТРОЙ поступили многочисленные обращения от СРО 
и строительных компаний об увеличении отпускной цены стройматериалов и изделий из 
металла. Нацобъединение на основе полученной от строителей информации иницииро-
вало проверку роста цен на металлопродукцию. Итоги опроса свидетельствовали о суще-
ственном удорожании изделий из металла во многих субъектах Российской Федерации.

Для предотвращения негативного влияния на стоимость квадратного метра в мае 
2016 года НОСТРОЙ направил всю собранную информацию в ФАС России.

Вопрос удорожания изделий из металла был рассмотрен в мае на Экспертном 
совете ФАС России. Представители ФАС также провели встречу с производителя-
ми и потребителями металлопродукции, в основном – строительными компаниями. 

Как отмечают в ведомстве, увеличение цен на арматуру в апреле 2016 года пре-
вышало рост расходов, необходимых для производства и реализации. ФАС подозре-
вает компании в установлении монопольно высоких цен.

Возбуждено дело в отношении ПАО «Северсталь», АО «Северсталь Дистрибу-
ция», ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Сервис», АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ООО «ТК «Евраз-
Холдинг» по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство 
усматривает в действиях компаний злоупотребление доминирующим положени-
ем», – говорится в сообщении ФАС.

Пресс-служба НОСТРОЙ

По материалам департамента строительной политики Воронежской области

ФАС поддержала строителей 
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О том, что удалось показать иностран-
ным гостям и о чем договориться, мы по-
просили рассказать заместителя главы 
администрации городского округа г. Во-
ронеж по градостроительству В. И. Аста-
нина.

– Тем для обсуждения было достаточ-
но много,  –  отметил он.  –  Специалистов 
из Японии интересовал поиск возможных 
проектов для партнерства и презентация 
современных технологических решений.

В первый день состоялась конферен-
ция, на которой обсуждалась организация 
транзитных транспортных зон в крупных 
городах Японии и возможности реализа-
ции таких проектов в России. Также была 
рассмотрена тема строительства традици-
онного японского малоэтажного жилья 
с деревянным каркасом. Поднималась про-
блема реновации промышленных террито-
рий. Много было вопросов, посвященных 
«умному городу», в котором управление 
транспортными потоками осуществляется 
с помощью «умных» светофоров. Кроме 
того, японские специалисты поделились 
опытом бестраншейной прокладки комму-
никаций, восстановления изоляции трубо-
проводов изнутри и др.

С рядом презентаций (в том числе 
по развитию легкорельсового транспор-
та) выступили специалисты структур-
ных под разделений мэрии Воронежа. 
И все же, нам, конечно, было интереснее 
посмотреть опробованные на практике 
современные разработки японцев.

Безусловно, на первых порах японский 
бизнес больше заинтересован в предостав-
лении консалтинговых и проектных услуг. 
Есть также предложения государственно-
частного партнерства. Но не исключено, 
что в дальнейшем появится возможность 
реализации проектов, в которых Япония 
выступала бы инвестором. А пока члены 
делегации, естественно, должны оценить 
все увиденное и понять, насколько это 
будет интересно для них и приемлемо для 

нас. Тем более что во второй день визита 
бизнес-миссии мы показали им целый ряд 
разноплановых объектов.

Сначала японские специалисты по-
бывали на полигоне ТБО в Семилукском 
районе. Им интересна эта тема, посколь-
ку в Японии хорошо развита технология 

сжигания мусора при высоких температу-
рах. Она достаточно экологична, и япон-
цы продвигают идею своих мусоросжига-
тельных заводов по всему миру.

Вторую половину дня мы посвятили 
строительной сфере. Были выбраны не-
сколько тем: строительство на площадках 
сноса ветхого и аварийного жилья, инду-
стриальное домостроение, реконструкция 
Северного моста и реновация природной 
территории на примере Центрального 
парка культуры и отдыха.

Было приятно и неожиданно уви-
деть впечатление, которое на японцев 
произвел завод «ВЫБОР-ОБД» в инду-
стриальном парке «Масловский». Ока-
зывается, в их стране таких технологий 
нет. Любознательные японцы даже под-

нимались на верхнюю площадку агрега-
та с опалубкой, где происходит заливка 
и пропарка бетонных панелей. Монтаж 
домов из целых блоков и та скорость, 
с которой он делается, впечатлили наших 
гостей. Также немало удивил и достой-
ный уровень бытовых условий, создан-
ный для рабочих.

После посещения завода мы показали 
им и готовые дома из этих блоков в ЖК 
«Озерки» по ул. Ильюшина. Японским 

коллегам понравилось как качество жи-
лья, так и его цена.

Большой интерес японская делега-
ция проявила и к взаимоотношениям, 
которые выстроены между строителями 
и властью. Мы рассказали о существу-
ющем взаимодействии и о том, что в по-
следнее время стараемся, чтобы детсады 
строители возводили, используя собст-
венные оборотные средства, а школы, по-
ликлиники, спортивные объекты –  за счет 
бюджета.

Знакомя японских специалистов 
со строительством на месте ветхого и ава-
рийного жилья, мы побывали на строй-
площадке ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ», где 
строится новый жилой комплекс «Чемпи-
он» (о котором наша газета рассказывала 
в прошлом выпуске).

Помимо стройки показали нашим 
коллегам уже реализованный проект 
восстановления одного из трех футболь-
ных полей с искусственным покрыти-
ем –  пропагандируя спортивную тему, 
ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ», еще и этим 
привлекает покупателей жилья.

Вопросов было очень много. Чувст-
вовались заинтересованность и добро-
желательность. Приятно, что со стороны 
японцев, которые отличаются высокими 
технологиями, не было никакого сно-
бизма, а исключительно живой интерес 
и удивление от увиденного.

Затем участникам бизнес-миссии 
показали второй ярус Северного моста, 
ожидающий своего преобразования. Мы 
предложили японцам сотрудничество 
в поиске идеи на эту тему, а затем и в ее 
совместной реализации. В любом случае 
второй ярус будет сохранен и задейство-
ван как метромост при легкорельсовом 
метро или трамвае, к строительству кото-
рого город со временем все же подойдет. 
Говорили о необходимости его расшире-

ния под велосипедную зону и смотровые 
площадки, откуда могли бы любоваться 
водохранилищем все желающие. Японцам 
идея понравилась.

Также мы познакомили их с группой 
компаний Евгения Хамина на предмет 
рекламы и дальнейшего продвижения 
малоэтажных жилых домов с деревян-
ным каркасом по традиционной японской 
технологии «сутеке». Планируется, что 
сборка такого дома состоится на базе ТРЦ 
«Град».

В тот же день мы побывали в Цент-
ральном парке культуры и отдыха и даже 
попали на концерт в Зеленом театре. Не-
смотря на то, что японцев трудно удивить 
ландшафтными изысками (одни их сады 
только чего стоят!), участники бизнес-
миссии были приятно удивлены тем объ-
емом работ, который выполнен в ЦПКиО. 
А больше всего их поразило количество 
людей, отдыхающих в это время в парке. 
Оценка была очень позитивной.

Следует отметить также, что при-
езд делегации в наш регион курировало 
правительство Воронежской области. 
В поездке по городу его представляла 
руководитель областного управления ар-
хитектуры и градостроительства М. В. Ра-
кова. Она рассказала японским гостям 
о ряде областных программ, а также реа-
лизации проектов в ИП «Масловский», 
где для инвесторов созданы льготные ус-
ловия. Бизнесменов из Японии заинтере-
совала идея вхождения туда в качестве ре-
зидентов. Тем более что одно совместное 
с японцами предприятие («ОФС Связь-
строй-1 ВОКК») в индустриальном парке 
уже функционирует.

Что из проектов бизнес-миссии заин-
тересовало нас? Презентация темы зон 
транзитных коридоров, довольно разви-
тых в современной Японии. Это зоны биз-
неса, транспорта, развлечения и шопинга 
в районе крупных транспортных узлов, 
как правило –  железнодорожных вокза-
лов. Многоуровневые комплексы, уходя-
щие в подземное пространство, играют 
роль транспортно-пересадочных узлов 
и сочетаются с огромным количеством 
всевозможных торговых заведений, ре-
сторанов, офисов. Жизнь кипит там круг-
лые сутки. Поэтому, когда мы показали 
коллегам из Японии наш вокзал «Воро-
неж-1», они были крайне удивлены его 
немноголюдностью.

На самом деле, вопрос развития вну-
тригородского железнодорожного тран-
спорта не только очень актуальный, 
но и очень дорогой. В то же время я уве-
рен –  нам необходимо смотреть вперед 
не на пять, а на десять и двадцать лет, 
понимая, что городу понадобится совре-
менный внутригородской пассажирский 
транспорт мирового уровня. И на по-
мощь здесь уже сейчас могут прийти 
новые технологические идеи. Будем со-
ветоваться с японскими коллегами. До-
говорились, что 9 сентября они опять 
прибудут в Воронеж и мы проведем 
совместную конференцию, на которую 
пригласим ведущих проектировщиков 
города, архитекторов, представителей 
научного сообщества и потенциальных 
партнеров –  застройщиков.

Зоя КОШИК

Япония – Воронеж:  
диалог о качественной инфраструктуре
На минувшей неделе в Воронеже с двухдневным рабочим визитом побывала 
бизнес-миссия из Японии. В нее вошли представители компаний, занимающихся 
развитием транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций. 
Бизнес-миссию возглавлял советник министра земель, инфраструктуры, 
транспорта и туризма Японии по глобальным стратегиям Такехико Мори. 
В поездке делегацию сопровождала Т. В. Андреева, специалист правового 
департамента Министерства строительства и ЖКХ РФ, которое организовало 
этот визит. По решению заместителя министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Андрея Чибиса Воронежская область была выбрана 
площадкой для внедрения новейших японских технологий как регион с высокой 
инвестиционной привлекательностью.
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Базовым принципом своей работы ру-
ководство называет непрерывное разви-
тие, направленное на повышение качества 
строительства и проектирования с исполь-
зованием современных технологий и мате-
риалов. Это позволяет ООО «Икодомос» 
с блеском осуществлять разработку ин-
тересных, масштабных и разноплановых 
строительных проектов, помимо этого 
предлагая целый комплекс услуг по воз-
ведению, текущему и капитальному ре-
монту, а также строительному контролю. 
Внушительный список заказчиков гово-
рит сам за себя. В их числе: Министерство 
обороны РФ, ВУНЦ ВВС Военно-воздуш-
ная академия имени проф. Н. Е. Жуков-
ского и Ю. А. Гагарина (г. Воронеж), 
ОАО «РЖД», ОАО «СЛАВЯНКА», 
ОАО «Концерн «Созвездие», МКП «Во-
ронежтеплосеть» и многие другие. Успеш-
ная деятельность компании отмечена 
множеством наград и почетных грамот, 
в том числе в 2011 году ООО «Икодомос» 
удостоено диплома 1-й степени НП«Союз 
строителей Воронежской области» как 
лучшая строительная организация по ито-
гам одиннадцатого ежегодного областного 
профессионального конкурса.

Работа на важных объектах –  
знак высокого доверия

Львиную долю заказов компании со-
ставляют объекты военного назначения.

Так, например, ООО «Икодомос» вы-
играло конкурс, объявленный АО «Глав-
ное управление обустройства войск», 
на выполнение работ по ремонту объектов 
военных городков для проведения Между-
народных армейских игр на материальной 
базе учебного центра в г. Острогожске.

В рамках реализации проекта в казармах 
проведены масштабные отделочные работы, 
установлены современные душевые кабины.

В столовой заменены электрические 
сети, системы отопления, оконные блоки. 
Цеха оснащены современным технологи-
ческим и холодильным оборудованием, 
позволяющим механизировать и автома-
тизировать процесс приготовления пищи 
и обработки продуктов.

Полный комплекс ремонтных работ 
выполнен и в учебном корпусе. Также 
проведен текущий ремонт склада, пун-
кта технического обслуживания. Cи-

лами компании осуществлены укладка 
асфальтобетонного покрытия и благоу-
стройство территории учебного центра. 
Установлена новая трансформаторная 
подстанция.

Также на счету ООО «Икодомос» –  
реконструкция казармы под современ-
ное курсантское общежитие в военном 
городке г. Борисоглебск. Заказчиком 
данного объекта выступило ФГУП Глав-
ное управление строительства дорог 
и аэродромов при Спецстрое России.

Компания провела весь необходимый 
комплекс мероприятий, начиная от сбора 
исходно-разрешительной документации, 
обследования несущих и ограждающих 
конструкций, изготовления проектно-
сметной документации и заканчивая вы-
полнением строительно-монтажных работ.

В жилом комплексе для курсантов со-
зданы все необходимые условия комфорт-
ного размещения. Компания поставила 
своей целью превратить обычное казар-
менное общежитие для студентов военно-
учебной специальности в уютный совре-
менный жилой комплекс, который мог бы 
стать для них вторым домом. Ведь здесь 
курсанты проводят свободные от службы 
часы, отдыхают и набираются сил.

Руководство ООО «Икодомос»» уве-
рено: замечательные условия прожива-
ния в прекрасно оборудованном корпусе 
должны способствовать поднятию патри-
отического духа, повышению эффектив-
ности обучения, улучшению дисциплины 
молодых военных.

Кроме того, в рамках реализации кон-
тракта выполнены строительство курсант-
ской бани, реконструкция ангара авиаци-
онной ТЭЧ, комплексного тренажерного 
зала и здания высотного снаряжения.

Все работы производились в строгом 
соответствии со СНиПами, ГОСТами 
и типовыми решениями, применяемыми 
при строительстве объектов обществен-
ного, специального военного, социально-
бытового назначения.

Еще одним важным заказчиком ком-
пании является ОАО «Концерн «Созве-
здие». Специалисты ООО «Икодомос» 
провели реконструкцию инженерных 
сетей 1-го и 2-го этажей здания и модер-
низацию помещений инженерно-лабора-
торного корпуса. Конечно, подобные за-
казы налагают огромную ответственность 
на сотрудников строительной компании. 
Однако благодаря высокой степени про-
фессионализма весь комплекс работ был 
выполнен успешно и в срок.

Сохраняя русскую культуру 
и духовность

Однако строительно-монтажные ра-
боты на производственных объектах, 
в военных городках и иных фондах Ми-
нистерства обороны РФ –  далеко не един-
ственное направление деятельности 
ООО «Икодомос». В конце прошлого 
года рядом с городской часовней в честь 
иконы Казанской Божьей Матери в г. Бо-
рисоглебске компанией начато возве-
дение духовно-просветительского Цен-
тра с примыкающим к нему храмом. 
Центр будет представлять собой двух-
этажное здание площадью 1,5 тыс. кв. 
метров. Справа к нему примкнет клад-
бищенский храм «Во имя Всех Свя-
тых». За главными постройками воз-
ведут памятный пантеон, на котором 
установят большой каменный крест.
Планируется, что Центр включит в себя 
православную библиотеку, церковно-
исторический музей, социальную служ-
бу, миссионерский отдел, епархиальный 
женсовет, Воскресную школу, отдел по за-
щите материнства и детства, а также изда-
тельство. Ожидается также организация 
военно-патриотического казачьего клуба, 
для которого ранее не хватало помещений.
На сегодня выполнен значительный объ-
ем работ: проведен монтаж ленточных 
фундаментов, осуществлено устройство 
бетонного пола и перекрытия подвала, 
теплоизоляция фундамента, кирпичная 
кладка стен и перегородок первого этажа.
Строительство ведется под наблюдением 
и контролем со стороны епархии на средст-
ва, выделенные из федерального бюджета.

Также ООО «Икодомос» произведена 
разработка проекта храма во имя свято-
го равноапостольного князя Владимира 
на территории ВУНЦ ВВС Военно-Воз-
душная академия им. проф. Н. Е. Жуков-
ского и Ю. А. Гагарина в г. Борисоглебске. 
На сегодняшний день силами компании 
осуществляется строительство данного 
храма: возведен фундамент и ограждаю-
щие конструкции, выполнено устройство 
купола.

На этих примерах (лишь нескольких, 
взятых из богатого портфолио фирмы) хо-
рошо видно, насколько различные по на-
значению и характеристикам проекты со-
здаются в ООО «Икодомос». В переводе 
с греческого название компании означает 
«строитель». Однажды встав на путь со-
зидания и стремясь в своем деле к совер-
шенству, ее сотрудники несут это гордое 
имя с честью и достоинством. И, чувствуя 
в себе глубокий потенциал, готовы вновь 
и вновь браться за интересные сложные 
объекты.

Подготовила Анна ПОПОВА
Фото на первой полосе –  эскизный 

проект духовно-просветительского центра 
«Во имя Всех Святых» в г. Борисоглебске.

Разнообразие проектов 
как показатель мастерства

Наверное, все в детстве собирали мозаику. Частички, обычно одного размера 
и формы, имеют различные цвета и оттенки. Выстраиваясь в определенном 
порядке, они образуют затейливый орнамент или даже целую картину. Так 
и ряд разнообразных по своей направленности, но при этом исключительных 
и безукоризненно выполненных объектов ООО «Икодомос» (генеральный 
директор С. Т. Карибов) создают общее представление о компании –  надежный 
партнер, ответственный генподрядчик.

Эскизный проект православного храма 
во имя святого равноапостольного князя Владимира в г. Борисоглебске 

Реконструкция помещений инженерно-лабораторного корпуса 
ОАО «Концерн «Созвездие»

Реконструкция столовой для проведения Международных армейских игр 
в г. Острогожске
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И тогда вопрос был поставлен по-ино-
му. А не поделится ли Евгений Михайло-
вич мыслями на предмет того, как стать 
профессионалом и личностью, используя 
одни и те же стартовые условия? Ведь 
известно, что каждый из нас, идя по жиз-
ни, мучительно ищет оптимальный путь 
к успеху. И куда надежнее услышать со-
вет от человека, преодолевшего этот путь, 
нежели потратить на его поиски бОль-
шую часть своей жизни…

– Евгений Михайлович, чему лично 
Вы отвели бы решающую роль в фор-
мировании молодого человека как лич-
ности? Семье, обществу, жизненным 
обстоятельствам или его особому вну-
треннему настрою?

– На мой взгляд, в данном процессе 
с одинаковой степенью значимости при-
сутствует каждая из этих категорий. Чело-
век немыслим без семьи, и в ней он берет 
нравственные основы поведения. С года-
ми становится частью общества и живет 
по его законам и традициям, стремясь со-
ответствовать существующим требовани-
ям. Следующая категория –  «жизненные 
обстоятельства» –  только укрепляет ха-
рактер, ибо в разных ситуациях подвигает 
к выработке собственной принципиаль-
ной позиции. А внутренний настрой –  это 
ориентация на определенное личностное 
поведение, выделяющее человека из об-
щей массы и создающее ступени для про-
движения к намеченным целям.

Взрослея, каждый из нас осознанно 
или невольно выбирает для себя ту план-
ку «достижений», до которой хочет дотя-
нуться. И ее высота зависит от того, каки-
ми ценностями руководствуется в жизни 
молодой человек и чем измеряет каждый 
прожитый день.

– Как это было у Вас?
– Мне повезло, что судьба послала 

столько замечательных людей, сыграв-
ших большую роль в моем личностном 
становлении. Причем не всегда воспита-
нием, а чаще всего –  собственным при-
мером. Вспоминая их лица, имена и со-
бытия, связанные с родными, учителями, 
наставниками и единомышленниками, 
я думаю о трех категориях отношения 
к ним, выражающихся в словах «обязан», 
«благодарен» и «признателен».

Родители… Выходцы из крестьян, они 
оба трудились клепальщиками на Во-
ронежском авиазаводе. Много и упорно 
работая, тем не менее, находили время 
для нас –  троих детей. И я благодарен им 
не только за любовь, но и за науку терпе-
ния в непростых жизненных ситуациях, 
которую они мне преподали. Не менее 
благодарен и крестным родителям. Се-
годня это понятие несколько утратило 
свой первоначальный смысл, а во време-
на моего детства крестные были столь же 
значимы в жизни ребенка, как и собствен-
но родители. Люди малообразованные, 
но необыкновенно предупредительные, 

они активно участвовали в моем воспита-
нии и прививали чувство такта, которое 
просто незаменимо в межличностных от-
ношениях взрослого человека.

Важную роль сыграла школа. С боль-
шим почтением вспоминаю своих учите-
лей. Это были особенные люди, взявшие 
на себя огромный труд по обучению и, что 
еще более важно, по воспитанию после-
военных подростков. Изучить ситуацию 
в семье, наладив с ней тесный контакт, 
отогреть опаленные войной души детей, 
научить их заново радоваться жизни –  вот 
такую задачу решали наши учителя, вме-
сте с тем искусно прививая нам любовь 
к знаниям, интерес к изучению неизве-
данного. Им –  мой низкий поклон и боль-
шая благодарность.

Затем была учеба в ВИСИ. Наш род-
ной вуз стал для меня всем. Здесь я об-
рел знания, профессию, дело всей жизни. 
Здесь познакомился с будущей супру-
гой –  человеком удивительным и цель-
ным, а после –  с ее семьей –  трудолюби-
вой, благородной, интеллигентной. Мы 
поженились в студенчестве, прожив вме-
сте 54 счастливых года. Я обязан и беско-
нечно благодарен этой женщине за под-
держку на всех этапах моей жизни, за то, 
что вдохновляла на каждый новый шаг 
в профессиональном и личностном росте. 
Я признателен ей за семейные ценности, 
которые она создавала и хранила.

– А что –  общество? Каким было его 
влияние?

– Не менее серьезным. Если ты ува-
жаешь общество, в котором живешь, 
то становишься одним целым с окру-
жающим социумом. А значит, столь же 
сильным и наделенным перспективой 
развития. Живя в обществе, я следовал 
его моральным принципам и с интересом 
наблюдал его лучших представителей, 
демонстрировавших модель поведения 
профессионалов, людей целеустремлен-
ных и всецело поглощенных избранным 

делом. И не просто наблюдал –  мне хо-
телось расти в профессии, как росли они, 
доходить до сути вещей, доселе неизвест-
ной человеку. А для этого нужна была 
очень серьезная внутренняя самооргани-
зация и самодисциплина. Ведь жизнь со-
стоит из множества соблазнов. И каждый 
наш шаг –  это ежеминутный, ежесекунд-
ный выбор: сделать так или иначе, при-
слушаться к голосу желаний или голосу 
долга.

– Зная, сколь совершенна Ваша вну-
тренняя самоорганизация, трудно пове-
рить, что этот выбор волнует и Вас…

– Как все нормальные 
люди, с детства я был достаточ-
но ленив. Может быть, это субъ-
ективное мнение, и тем не менее 
я очень хорошо помню, какая 
борьба шла внутри меня, когда 
на одну чашу весов ложились 
мои цели, а на другую –  естест-
венные желания и мечты. Ко-
нечно же, я стремился, чтобы 
родители видели в моем лице 
помощника во всех делах (учи-
тывая, что у нас было собствен-
ное хозяйство, этих дел всегда 
хватало с избытком). Но с дру-
гой стороны, хотелось получать 
и простые детские радости –  
от футбола, например, чтения 
книг и так далее. А времени 
на все одновременно катастро-
фически не хватало. И вот это 
внутреннее самоограничение, 

преодоление личных желаний в пользу 
исполнения долга (перед семьей, а позже 
и обществом), с младых ногтей заклады-
вало в характер определенный стержень, 
на который потом и пришлось опираться.

– На первый взгляд, Вы говорите 
о вещах обыденных. Но, в сущности, 
именно они помогают человеку стать 
личностью. В любые времена и во всех 
социальных слоях населения…

– Совершенно верно. Преодоление 
сложностей, соблазна легкого пути, вну-
тренняя самодисциплина –  первый шаг 
к укреплению воли. А без нее, как извест-
но, очень трудно достичь поставленных 
целей в том деле, за которое ты взялся.

И я очень хорошо помню тот момент, 
когда смог сказать себе совершенно 
осознанно: «Все. Теперь ситуация –  под 
контролем. Я могу управлять своими по-
ступками и желаниями так, как мне это 
видится в идеале». Такое осознание про-
изошло в двадцать лет (на мой взгляд, до-
статочно поздно, но уж точно –  наверня-
ка). Мне очень хотелось, приходя на учебу 
в институт, не подводить преподавате-
лей, которые выкладывались на лекциях 
в полную силу (а значит, и мы, студенты, 
должны были отвечать им тем же). По-
этому я очень много трудился над собой, 
вырабатывая усидчивость и упорство 
в изучении предметов. Для меня это было 
принципиально важно. Хотелось доказать 
прежде всего самому себе, что во мне есть 
достаточно сил для преодоления лени или 
несобранности. Злился, если давал себе 
послабление, вспоминал, как работали 
известные люди, вновь и вновь уясняя 
простую истину: успех –  это, прежде все-
го, результат колоссального труда и лишь 
потом –  врожденного таланта.

И такой подход дал свои результа-
ты –  начиная со второго курса института 
и до самого окончания вуза я учился толь-
ко на «отлично». Стиль поведения принял 
характер системности, и уже дальше я шел 

по жизни, опираясь на этот проверенный 
в студенчестве принцип: «Работа –  пре-
жде всего. Постановка следующей задачи 
и снова –  работа. Только так можно рас-
считывать на ожидаемый результат».

– Вы делитесь подобным стилем по-
ведения со своими студентами?

– Сегодня, когда я занимаюсь с оче-
редным подопечным (будущим канди-
датом или доктором наук), то нередко 
возникает вопрос, почему им не сделано 
то или иное из намеченного. Как правило, 
в ответ звучат причины житейского ха-
рактера. И в таком случае я всегда говорю: 
«Не способствовать, а только препятство-
вать будут твоей работе и успехам разные 
жизненные обстоятельства. Так устроен 
этот мир. Поэтому ставящий перед собой 
серьезные цели должен понимать: путь 
к ним будет практически ежедневным 
преодолением преград. И если человек 
рассчитывает, что в определенное время 
барьеры падут сами собой, то он глубоко 
заблуждается. Жизнь –  это постоянное 
преодоление. А для этого нужно иметь 
характер, волю и усидчивость». Да, в свое 
время мы получили хорошее образование. 
Но его достаточно для того, чтобы рабо-
тать инженером. А решившему занимать-
ся наукой нужно постоянно осваивать ко-
лоссальный пласт новых знаний.

– Сколько же времени необходимо 
отдавать делу, стремясь к результатам, 
которых достигли Вы?

– На мой взгляд, добиться достой-
ного успеха можно лишь работая в две 
смены. Это условное, конечно, определе-
ние, и все же. Когда передо мной стояла 
задача подготовки и защиты докторской 
диссертации, я каждый день поднимался 
в пять утра и посвящал ей семь часов не-
прерывного труда. Затем ехал на кафедру 
и до семи часов вечера занимался препо-
давательской деятельностью. А по-друго-
му никак: исследовательская работа не по-
дразумевает готовых вариантов решений. 
Их нужно создавать самостоятельно, опи-
раясь на опыт твоих предшественников. 
Но этот опыт еще надо изучить –  по кру-
пицам собрать требуемую информацию 
и только после этого делать какие-либо 
умозаключения относительно сути изуча-
емого предмета. И так прак тически все 
время: задач стоит огромное количест-
во, а в сутках всего 24 часа. По этому все 
успешные люди, которых я знаю, причем 
не только в науке, но и в искусстве, ад-
министративной деятельности, творчест-
ве, работали очень много –  по две смены 
в день.

– Евгений Михайлович, что было 
бОльшим стимулом к работе: успешное 
окончание исследования темы или оче-
редная загадка, подразумевающая нача-
ло увлекательного поиска?

– Если в избранном деле нравится аб-
солютно все –  трудно разделить его на бо-
лее или менее интересные части. Одним 
из стимулов к профессиональному росту 
были яркие примеры ученых с мировым 
именем и просто увлеченных производ-
ственников. Ведь мы немало поработали 
и в заводских цехах…

Преподавательский коллектив стро-
ительно-технологического факультета 
ВИСИ, где я учился (декан Андрей Евс-
тафьевич Хлусов), преподаватели кафе-
дры строительных материалов и кафедры 
технологии вяжущих веществ и бетонов 
сумели сделать из нас грамотных специ-
алистов. 

Вся наша жизнь – Преодоление
Евгений Михайлович Чернышов… Академик Чернышов. Его имя столь известно 
в научных кругах российской промстройиндустрии, что удивить сегодня кого-либо 
очередной научной работой или высокой наградой ученого непросто. Все это –  как 
будто само собой разумеющееся: человек трудится много и упорно, государство 
ценит его заслуги, научное и строительное сообщество с уважением относится 
и к наработкам академика, и к его новым устремлениям. Но ведь нельзя молча 
пройти мимо юбилея ученого, в активе которого –  непосредственное участие 
в создании технологии российского газосиликата, подготовка 20 кандидатов 
наук и пяти докторов, авторство более 450 научных статей, десяти монографий, 
40 научно-методических работ и множество других заслуг. Поэтому, приближаясь 
к его 80-летию, мы предлагали Евгению Михайловичу интервью самых разных 
форматов. На что слышали неизменный вопрос: «А уместно ли это? Ведь за годы 
сотрудничества со СМИ так много и обо всем рассказано…».

Продолжение на стр. 6 
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Своим развитием в качестве исследова-
теля я обязан родоначальнику газосиликата 
в СССР –  профессору Александру Андрее-
вичу Федину. А профессор Василий Василь-
евич Помазков, которому я сегодня даю 
квалификацию мыслителя, человека фун-
даментального мышления, к моим инженер-
ным знаниям добавил знания философские, 
концептуальные и методологические.

Что касается научно-инженерной де-
ятельности, то на наших кафедрах она 
всегда была пронизана контактами с про-
изводством. Когда началось создание тех-
нологии газосиликата, в числе учеников 
А. А. Федина находился и я. Но работа 
велась не в пробирке, а непосредственно 
на производстве, и, будучи сотрудниками 
вуза, мы буквально не покидали завод.

Вспоминая те годы, хотелось бы ска-
зать слова благодарности также главному 
инженеру завода ЖБИ, в состав которо-
го входил газосиликатный цех –  Семе-
ну Кузьмичу Бердышеву. В поле зрения 
этого человека постоянно находились как 
цеха, лаборатории, отделы технического 
контроля, так и мы, молодые научные со-
трудники. Причем он не только контро-
лировал нашу работу, но и очень многому 
учил на практике. Сейчас даже трудно 
такое представить –  вчерашнему выпуск-
нику СТФ поручают перепроектировать 
бетонно-смесительный цех (где объемное 
дозирование нужно заменить на весовое), 
разместив по пяти этажам бункера, ме-
ханизмы подачи сырьевых материалов, 
дозаторы, смесители и т. д. Зная уровень 
подготовки студентов ВИСИ, нам дове-

ряли столь серьезную работу уже в самом 
начале профессионального пути. Поэтому 
я отношу себя не к чистым научным работ-
никам, а к специалистам, которые росли 
в постоянном контакте с производством. 
Сегодня, к сожалению, на предприятиях 
промстройматериалов и изделий такая си-
стема почти не работает.

– Сколь стремительным оказался по-
следующий путь?

– Дальше была кандидатская, мы выш-
ли на всесоюзный уровень, стали интерес-
ны научно-исследовательским институ-
там, причем не только в столице. Началось 
выполнение работы для ведущих НИИ 
страны и в целом формирование отрасли 
ячеистых бетонов. Для освоения распро-
страняющейся технологии производства 
газосиликата в первые годы к нам приеха-
ло более 20 делегаций со всех концов Со-
ветского Союза.

Благодаря руководству кафедры 
во главе с В. В. Помазковым было положе-
но начало развитию контактов с родствен-
ными институтами Москвы, Ленинграда, 
Пензы, Новосибирска, Ростова-на-Дону… 
И в этой связи с большой признательно-
стью я хотел бы назвать имена двух лауре-
атов Ленинской премии за работу в обла-
сти технологий силикатных автоклавных 
материалов –  академика Александра Ва-
сильевича Волженского (МИСИ) и акаде-
мика Петра Ивановича Боженова (Ленин-
градский ИСИ), оставивших ценнейшее 
наследство в виде монографий и учеников, 
ставших впоследствии нашими коллегам.

А еще, на мой взгляд, важно напомнить, 
что в период, о котором идет речь, прекрас-
но зарекомендовала себя система, выдви-

гавшая на первый план тех, кто работал 
тогда в науке, определял направления ис-
следований, со знанием дела шел к постав-
ленной цели.

– Вы опять говорите с сожалени-
ем о том, как системно велась работа 
в те еще не так далеко ушедшие годы. 
Открыла ли «второе дыхание» созданная 
впоследствии РААСН?

– Да, в 1992-м, когда я уже год как 
работал проректором по научной работе 
ВГАСУ, поступило предложение стать 
участником создания Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук. 
В 1994 году я был избран членом-корре-
спондентом РААСН, а в 2002-м –  ее акаде-
миком.

Вскоре на меня возложили обязаннос-
ти руководителя Центрального территори-
ального отделения академии, включающе-
го 17 субъектов Федерации Центрального 
федерального округа. И сегодня я с удов-
летворением могу сказать, что наша с кол-
легами работа привела к положительным 
результатам –  во многих регионах сложи-
лись академические активы, действующие 
в тесном контакте с РААСН. Наибольшую 
эффективность демонстрируют сегодня 
активы Тамбова, Липецка, Твери, Белго-
рода, Орла, Курска, Тулы, Брянска.

О многом говорит и тот факт, что годо-
вые общие собрания РААСН, в которых уча-
ствовали по 300 и более членов и советников 
Академии, проводились в Воронеже, Ивано-
во, Орле, Белгороде, Курске –  на террито-
рии, подведомственной нашему отделению.

И здесь мне хотелось бы с благодарно-
стью назвать имя члена-корреспондента 
РААСН, в те годы –  ректора Воронежского 

ГАСУ Александра Михайловича Болды-
рева, который всегда был рядом, находил 
ресурсы, чтобы поддержать проведение 
академических мероприятий в столице 
Черноземья.

С момента создания Академии и раз-
мещения Центрального территориального 
отделения в г. Воронеже советник РААСН, 
заслуженный строитель РСФСР Вяче-
слав Макарович Бутырин, будучи одним 
из первых лиц администрации Воронеж-
ской области, с пониманием относился 
к задачам работы отделения на территории 
нашего региона. Так, в1993 году он стал 
инициатором и организатором первой Все-
российской конференции по проблемам 
малых городов. И в последующем, в ка-
кой бы должности Вячеслав Макарович 
не находился, он всегда поддерживал дея-
тельность РААСН.

– Евгений Михайлович, преодолен 
80-летний рубеж –  возраст, когда уже об-
ретено достаточно много опыта и достиг-
нуто немало поставленных целей. Что 
дальше?

– А посмотрите, какой простор откры-
вается для применения опыта и сейчас. Вы-
сокие технологии и нанотехнологии, 3D –  
технологии… Непочатый край работы!

Перед российскими учеными откры-
ваются безграничные горизонты научных 
исследований и инженерных разработок… 
Есть планы, задумки и желание претво-
рять их в жизнь. И силы, знаете ли, тоже 
пока есть. А я, как и прежде, не представ-
ляю себя без работы, даже если это будет 
столь привычное уже Преодоление.

Беседу вела Зоя КОШИК

Вся наша жизнь – Преодоление

Вот уже несколько дней во дворе нового жилого 
комплекса «Лазурный», возводимого ОАО «ДСК» 
на ул. Артамонова, не по-будничному весело. 
Искрящиеся задором детские голоса, неподдельные 
улыбки на лицах маленьких мальчишек и девчонок, 
музыка, воздушные пузыри и довольные родители. 
В центре внимания –  игровая детская площадка 
нового типа, на которой помимо привычных 
для каждого двора качелей, нашлось место для 
ежедневных занятий гимнастикой и развивающих 
игр под чутким контролем специально нанятых 
аниматоров.

Занимающиеся с детьми специалисты –  не единст-
венная «фишка» необычной игровой зоны. Площадка 
работает пять дней в неделю с 16:00 до 20:00. Суббота, 
воскресенье –  выходные. Первый час дети предоставле-
ны сами себе и с удовольствием оккупируют установ-
ленные на площадке батуты. Потом в дело вступают 
аниматоры, которые организовывают отдых ребяти-
шек, увлекая их за собой в интересный мир развиваю-
щих игр. Далее –  гимнастика и танцы: дети повторяют 
за наставником упражнения под веселую, зажигатель-
ную музыку. И все это под контролем врача-педиатра, 
к которому, кстати, жители прилегающих домов могут 
обратиться за консультацией. В ближайших планах со-
здателей площадки –  закупка нескольких веломобилей 
и организация встреч с духовным лицом для детей бо-
лее старшего возраста.

В ночное время детская площадка закрыта для посто-
ронних, чтобы не было соблазна воспользоваться уста-
новленными для уроков по рисованию и лепке столами 
и лавочками не по назначению. В то же время родителям 
с детьми нет необходимости ждать какого-то сторожа, 
который ровно в 16:00 открыл бы площадку. У каждого 

из жителей прилегающих домов есть возможность по-
лучить открывающий «калитку» специальный пропуск, 
который совершенно бесплатно выдает обслуживающая 
эти дома (ул. Артамонова 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/4, 
22а, 22б, 22в, 22е) управляющая компания «Городской 
СервисЦентр».

Собственно, УК и стала инициатором и создателем 
удивительной игровой зоны. Во время тестового запу-
ска площадки жители прилегающих домов пережива-
ли и живо интересовались, кто в конечном итоге будет 
платить, всерьез опасаясь, что новое «благо» отразится 
на размере коммунальных платежей. Однако, по заве-
рениям представителей УК, пилотный проект запущен 
за счет внутренних резервов компании и никаких допол-
нительных взносов со стороны жильцов на содержание 
детской площадки не предполагается. Более того, в слу-
чае успешной реализации проекта скорее всего этот опыт 
будет распространен на другие дома, находящиеся в ве-
дении УК (расположенные на ул. 9 Января, Московском 

проспекте, в переулке Ольховом и в микрорайоне Ши-
лово).

Судя по одобрительным кивкам местных жителей, 
искрящимся от счастья глазам детей и тому, что для вхо-
да выдано уже больше сотни пропусков, успех удиви-
тельному начинанию гарантирован.

К слову сказать, необычная детская площадка –  
не единственное, что бросается в глаза в микрорайоне 
с видом на наше «море». Со стороны ул. Артамонова 
установлен обелиск в память о Герое Советского Союза 
Иване Филипповиче Артамонове, в честь которого впо-
следствии и была названа улица. А неподалеку, на высо-
ком «столбе-березе», можно увидеть символ семейного 
благополучия –  гнездо с аистами.

Аналогов детской площадки нет не только в Вороне-
же, но и в России. По крайней мере, ничего подобного 
представители УК не встречали. Собственно, идея не за-
имствована где-то, а целиком и полностью принадлежит 
руководству управляющей компании. Глядя на все это, 

создается впечатление, что «Городской Сер-
висЦентр», обслуживающий новостройки 
на ул. Артамонова, решил не только разру-
шить отрицательный стереотип, который 
создался вокруг деятельности большинст-
ва управляющих компаний, но и поставил 
своей целью задать более высокую планку 
по организации социальной среды в новых 
микрорайонах Воронежа, организовать 
придворовое пространство таким образом, 
чтобы оно способствовало воспитанию 
в детях стремления к спорту, патриотизма, 
духовных и нравственных качеств. Все это 
очень необычно. Необычно, и в то же вре-
мя очень приятно видеть и осознавать. Так 
держать!

В жилом комплексе Воронежа  
открылась уникальная детская площадка

 Продолжение. Начало на стр. 5



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 7№ 30 (783) 28 июля – 3 августа 2016 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Таковой была тема пресс-конференции 
руководителя управления 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области М. В. Раковой, 
состоявшейся на прошлой неделе 
в областном Доме журналиста.

Как известно, в декабре 2015 года гу-
бернатор области А. В. Гордеев принял 
решение о разграничении деятельности 
архитекторов и строителей. С этого вре-
мени областное управление архитектуры 
и градостроительства функционирует как 
самостоятельный орган власти.

О направлениях, по которым работает 
эта структура, результатах и планах ее де-
ятельности Марина Владимировна и рас-
сказала воронежским журналистам.

Работы было много,  
стало еще больше

Прежде всего она отметила такое ем-
кое и многоплановое направление, как 
обеспечение реализации единой государ-
ственной политики в градостроительной 
сфере. Количество задач и поручений, 
входящих в него, увеличилось нынешним 
летом в разы. Как известно, большой объ-
ем поручений Президента страны посту-
пил в министерства и регионы по итогам 
прошедшего 17 мая в Москве Госсовета 
на тему градостроительства.

– Минстроем подготовлен объемный 
пакет изменений в действующее зако-
нодательство. Только к сегодняшнему 
дню вступил в силу ряд федеральных 
законов о внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации. Вносимые 
изменения касаются совершенствова-
ния регулирования подготовки, согла-
сования и утверждения документации 
по планировке территории и обеспечения 
комплексного и устойчивого развития 
территорий (вступают в силу с 1 января 
2017); совершенствования системы само-
регулирования в строительстве в части, 
касающейся повышения ответственности 
саморегулируемых организаций за вы-
полнение их членами обязательств (всту-
пают в силу с 1 июля 2017); применения 
проектной документации повторного ис-
пользования (вступают в силу с 1 сентя-
бря 2016); применения сметных нормати-
вов при проектировании и строительстве 
(вступили в силу со дня официального 
опубликования, за иск. статьи 2), а так-
же изменения в статью 51 «Разрешения 
на строительство» и статью 55 «Выдача 
разрешений на ввод объекта в эксплуа-
тацию» (вступили в силу со дня офици-
ального опубликования). Информация 
об этих изменениях размещена на офи-
циальном сайте управления, –  заметила 
М.В. Ракова. –  И поручения, которые ка-
саются нашей сферы деятельности, будут 
охватывать, прежде всего, правила зем-
лепользования и застройки и подготовку 
документации по планировке территории. 
С этого момента принципиально меняют-
ся подходы к оформлению взаимоотноше-
ний между местной властью и застройщи-
ками по развитию территории. По сути, 
с федерального уровня муниципальной 
власти вернули инструмент, работавший 
в Воронеже до 2011 года, – 98-е поста-
новление Воронежской городской думы 

«О регулировании отношений субъек-
тов градостроительной деятельности», 
которое устанавливало форму договора 
об условиях строительства на террито-
рии города. Изменения коснутся также 
института публичных слушаний и ответ-
ственности застройщика при возведении 
социальных объектов.

По словам М. В. Раковой, в настоящий 
момент управлением отрабатывается се-
рьезное поручение, связанное с приведе-
нием в соответствие Градостроительному 
кодексу правил землепользования и за-
стройки. Консультации ведутся со всеми 
главами и архитекторами районов обла-
сти и малых городов. Нам необходимо 
четко определить территории, подлежа-
щие комплексному развитию, а на выходе 
появятся новые схемы с границами таких 
территорий.

Данное поручение находится под 
контролем Генпрокуратуры. И до 1 дека-
бря 2016 года все правила землепользо-
вания и застройки должны содержать де-
тальную информацию о том, что и в каких 
параметрах можно строить в тех или иных 
территориальных зонах населенного пун-
кта.

Отметила Марина Владимировна и та-
кое важное направление, как взаимодей-
ствие со службами ЖКХ.

– Перед нами поставлена задача син-
хронизации планов по жилищному строи-
тельству с планами по развитию инженер-
ных сетей. А для этого за стол переговоров 
с анализом своих документов должны бу-
дут сесть и органы местного самоуправле-
ния, и застройщики, и крупные сетевые 
компании, –  сообщила она.

Задача из задач –  анализ  
пространственного развития области

Рассказала руководитель управления 
и о той серьезной работе, которая велась 
на протяжении последних трех меся-
цев с целью анализа пространственного 
развития региона. Исследования велись 
в рамках подготовки «Стратегии 2030», 
определяющей векторы развития региона 
на перспективу.

– Наконец-то на федеральном уров-
не предприняли попытку (и она плавно 
перешла в регионы) совместить планы 
по развитию экономики с их территори-
альной привязкой, –  сказала М. В. Рако-
ва. –  Перед всеми регионами поставлена 

задача разработки стратегии раз-
вития до 2030 года. На уровне пра-
вительства Воронежской области 
создано 13 рабочих групп, которые 
отслеживают развитие промыш-
ленности, агропромышленного 
комплекса, здравоохранения, обра-
зования и всех остальных отраслей 
экономики и социальной сферы. 
В свою очередь, управление архи-
тектуры и градостроительства про-
вело анализ пространственного раз-
вития региона.

Что показал контрольный срез? 
Во-первых, в Воронежской области 
достаточно позитивная динамика 
развития производственного секто-
ра в промышленности и сельском 
хозяйстве. Те показатели, которые 
были намечены предыдущей стра-
тегией развития к 2020 году, уже се-

годня вышли на уровень плановых.
– Не секрет, что такое положение 

дел –  результат грамотной политики на-
шего губернатора, нацеленной на укреп-
ление расселенческого каркаса путем 
развития агропромышленного комплек-
са на территории области, –  отметила 
М. В. Ракова. –  Как следствие этой поли-
тики мы наблюдаем также положитель-
ную динамику в демографии.

Интересен принцип расселения. 
Если в целом по России соотношение го-
родского и сельского населения состав-
ляет в среднем 81% к 19%, то в ЦФО это 
уже 74% к 26%, а в Воронежской области 
еще более обнадеживающе: 61% к 39%. 
При этом процент миграции сельского 
населения за последние 10 лет составил 
всего 1,5%.

Воронежская агломерация. 
Проблемы и перспективы

– В процессе анализа пространст-
венного каркаса региона много внима-
ния было уделено Воронежской агломе-
рации, которая на федеральном уровне 
позиционируется как одна из крупней-
ших в ЦФО, –  сообщила М. В. Рако-
ва. –  Границы агломерации определил 
Воронеж с его пригородами. Но при 
этом существует и ряд ограничений, 
не позволяющих Воронежу развивать-
ся дальше обозначенных сегодня гра-
ниц. Прежде всего, это три аэропорта, 
существенно сдерживающие развитие 
города. Еще одним барьером для строи-
тельства является зеленый каркас с се-
верной части города. Но это как раз тот 
барьер, сокрушаться по поводу которого 
не стоит. Слава Богу, что у нас есть та-
кой пояс экологической безопасности. 
С юга свои ограничения накладывает 
Нововоронежская АЭС. Остаются два 
перспективных направления: Отраднен-
ское и Яменское.

И если в Отрадном строится довольно 
много, то Яменское сельское поселение 
лишь недавно вышло с инициативой кор-
ректировки своего генерального плана.

В поле зрения –  ценнейшие земельные 
площадки напротив ТРЦ «Град» и вокруг 
него (въездные ворота со стороны Мо-
сквы). Вне всяких сомнений, примитив-
ные методы застройки здесь абсолютно 
недопустимы. Поэтому мы вниматель-
но сопровождаем изменения, вносимые 

в генплан поселения, и рассматриваем все 
варианты развития данной территории, –  
отметила Марина Владимировна.

Дизайн-регламент города. 
Всем ли по нраву идея?

Больше года тому назад в нашем 
городе началось внедрение дизайн-ре-
гламента его центральных улиц. Оста-
новившись на этом вопросе, руководи-
тель управления вызвала живой интерес 
у собравшихся журналистов. Все же эта 
тема так или иначе касается жителей 
Воронежа.

– Многочисленные встречи с предпри-
нимательским сообществом показали –  
осознание того, что в дизайне городских 
улиц, его торговых точек многое надо ме-
нять, есть у большинства, особенно у тех, 
кто осуществляет свой бизнес на цент-
ральных улицах города. Понятно, что да-
леко не все предприниматели обладают 
образованием дизайнера или архитектора, 
чтобы определить эстетические границы 
их рекламы. Но это не снимает с них ответ-
ственности за то, что мы с вами вынужде-
ны в результате лицезреть. Поэтому нужно 
прислушиваться к рекомендациям специа-
листов, заходить на сайт нашего управле-
ния и управления главного архитектора 
города, где есть хороший «путеводитель» 
по данной теме, –  сказала она. –  Мы откры-
ты и для личного контакта с предпринима-
телями. А еще хочется поблагодарить тех, 
кто украшает наш город объектами летне-
го отдыха, создав их с необходимой долей 
элегантности. Приятно, когда на смену 
летним кафе, обтянутым пленкой или об-
ставленным высокими заборами, приходит 
европейский стиль и чувство вкуса. Наши 
улицы –  это публичное пространство, 
и жить в нем по правилам –  это нормаль-
ная цивилизованная и обоснованная не-
обходимость. Для этого мы ведем работу 
и в районах области –  вводим администра-
тивную процедуру по согласованию архи-
тектурного облика возводимых объектов.

В завершение своего выступления Ма-
рина Владимировна рассказала о планах 
по подготовке очередного форума «Зод-
чество», отметив его значительную роль 
в установлении контактов между властью 
и участниками архитектурного сообщест-
ва, стремящегося сделать наш город дос-
тойным звания «столица Черноземья». 
Форум «Зодчество» –  это площадка для 
демонстрации в том числе лучших дости-
жений воронежских архитекторов, проек-
тировщиков и строителей на всероссий-
ском и мировом уровне.

Журналисты также узнали о планах 
областных властей по созданию обще-
ственного совета, в который войдут те, 
кто неравнодушен к темам архитекту-
ры и градостроительства в применении 
к Воронежу.

– Мы хотим понимать истинное по-
ложение дел в наших городах по данным 
вопросам, поэтому стремимся услышать 
и транслировать мнение и социальный 
запрос наших жителей, –  сказала в завер-
шение М. В. Ракова.

Остальную часть времени, отведенно-
го для пресс-конференции, она посвятила 
ответам на вопросы журналистов.

Записала Зоя КОШИК

О направлениях архитектурной 
и градостроительной политики в регионе
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– Здравствуйте, Ольга! Расскажите, 
пожалуйста, немного о себе…

– Я родилась в семье художников. Ро-
дители и старший брат профессионально 
занимаются скульптурой и оформлением 
интерьеров. В 2013 году я окончила Во-
ронежский ГАСУ по специальности «Ар-
хитектура». Сейчас планирую поступать 
в магистратуру –  люблю учиться. Увлека-
юсь 3D-моделированием и ландшафтным 
дизайном. В нынешнем году начну препо-
давать.

– Участие в форуме «Таврида» –  это 
Ваш первый подобный опыт?

– Нет, еще будучи студенткой я часто 
участвовала в различных форумах по мо-
делированию, архитектуре. Например, 
в соавторстве стала призером в междуна-
родном конкурсе молодежных проектов 
«Придай форму будущему!», организо-
ванном компанией Autodesk.

А про «Тавриду» узнала совершенно 
случайно –  рассказала подруга. Я про-
следовала всем инструкциям, выполнила 
конкурсное задание. Надо было спроек-
тировать летний кинотеатр на 50 мест 
в парке или на пляже. Сделала концепту-
альный проект в легкой скетчевой манере 
и прошла этот отбор.

– Какие мероприятия проводились 
на форуме?

– Учеба органично сочеталась с от-
дыхом и спортом. Было шесть образова-
тельных дней и седьмой экскурсионный 
(на выбор предлагалась поездка в Ялту 
или Бахчисарай). Профессора из МАРХИ 

каждый день читали лекции, в кото-
рых освещали современные интересные 
темы –  то, что мы не проходили в универ-
ситете. Очень понравилась организация, 
все было так четко: каждую минуту зна-
ешь, что тебе надо делать. Всех участни-
ков разделили на команды –  «пятнашки», 
объединяя людей из разных городов, что-
бы все быстрее перезнакомились. В на-
шей группе встретились ребята со многих 
уголков России: из Калининграда, Иркут-
ска, Москвы.

Большая часть времени была занята 
образовательной деятельностью. Участ-
никам предложили несколько видов 
активности. Весь поток разбили на ко-
манды по пять человек и дали задание 
спроектировать современные кампусы 

для нескольких университетов. Конечно, 
это были концептуальные проекты, пото-
му что на их выполнение давалось всего 
несколько дней. В результате отобрали 
13 команд-победителей, идеи которых 
передадут на рассмотрение руководству 
этих вузов. Еще в первый же день объяви-
ли о конвейере проектов.

– Расскажите о Вашем проекте.
– Когда я ехала на «Тавриду», ничего 

о конкурсе не знала. Многие ребята при-
везли уже готовые проекты для конвейе-
ра, но остальным тоже был дан шанс за три 
дня что-то придумать и проконсульти-
роваться с экспертами по поводу своих 
идей. Всего было представлено порядка 
80–90 проектов. Мне тоже захотелось 
поучаствовать. За идеей, как говорится, 
далеко ходить не надо было: она родилась 
из семейного дела –  изготовления бетон-
ных скульптур. Мы с мамой и раньше об-
суждали возможность создания чего-то 
подобного. Требовалось все очень хоро-
шо обосновать, написать смету, показать, 
что ты знаешь технологию. На конкурсе 
очень приветствовалась патриотическая 
направленность, и я подумала: дымков-
ская игрушка –  это 
именно то, что нуж-
но. Мне очень нра-
вится, как она выгля-
дит. К сожалению, 
современные дети 
и молодежь плохо 
представляют себе, 
что это такое. Хо-
чется познакомить 
их с традиционной 
русской культурой, 
чтобы композиция 
получилась и разви-
вающей, и при этом 
яркой и красивой.

Свой проект надо 
было защитить перед 
экспертами. Оценка 
работ проводилась по восьми критериям, 
в числе которых: актуальность, патри-
отичность, возможность воплощения… 
Конечно, мне было очень приятно, когда 

объявили, что я прошла в финал, где ока-
залось 24 участника. Из них первые пять 
человек, набравшие наибольшее количе-
ство баллов, получали гранты в размере 
300 тысяч рублей, девять человек –  по 200 
тысяч и десять человек –  по 100 тысяч 
рублей. Рассчитывала, честно говоря, 
на максимальную сумму приза, потому 
что по смете для реализации моего про-
екта требовалось 296 тысяч. На эту сумму 
предполагалось создать скульптурную 
композицию из четырех двухметровых 
фигур: барыня или крестьянка, мужичок 
с балалайкой, птица и животное. Исходя 
из суммы гранта, теперь планирую либо 
сократить количество фигур, либо сде-
лать их меньшими по размеру. Думаю, 
фигуры могли бы украсить Центральный 
парк культуры и отдыха (бывший парк 
«Динамо») или «Алые паруса». Несом-
ненным плюсом этих скульптур является 
простота в изготовлении и вандалоустой-
чивость. Надеюсь, что руководство города 
поддержит мою инициативу. Тем более 
что средства на реализацию идеи уже 
есть. По моему проекту рассматривается 
также привлечение студентов с выплатой 

стипендии для изго-
товления компози-
ции. Юноши могут 
выполнять бетонные 
работы, а девуш-
ки –  роспись. Кста-
ти, презентуя свою 
идею, я считала, что 
это абсолютно ново 
и свежо, и была 
приятно удивле-
на, когда увидела 
в Москве на улице 
скульптуры, анало-
гичные моей задум-
ке. Но, наверное, это 
даже можно рассма-
тривать в положи-
тельном ключе: уже 

понятно, насколько красиво и ярко они 
выглядят на практике.

– Чем еще запомнилось Вам участие 
в форуме?

– Конечно, очень интересно познако-
миться с молодежью из других регионов, 
узнать, что они предлагают для участия 
в конкурсе. Так, на форуме много было 
социально значимых проектов, посвящен-
ных помощи инвалидам и созданию для 
них доступной среды. Например, девушка 
из Воронежа представила проект интегра-
ционной площадки, где могли бы играть 
и здоровые малыши, и имеющие ограни-
ченные физические возможности. А участ-
ница из Санкт-Петербурга, занимающаяся 
с детьми, страдающими аутизмом и други-
ми психическими расстройствами, предло-
жила создать уникальную коллекцию мо-
лодежной одежды по их рисункам. Доходы 
от продажи послужили бы материальной 
поддержкой для таких детей. Мне кажется, 
это очень достойная идея, которую нужно 
дальше развивать.

– Спасибо большое за интересную 
беседу. Желаю Вам воплотить создан-
ный проект в реальность. Мы со своей 
стороны будем также отслеживать и ос-
вещать его дальнейшую судьбу.

Беседу вела Анна ПОПОВА

Яркие идеи и креативные решения  
под солнцем Тавриды

1 июля на Бакальской косе в Крыму начал работу Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Таврида», участниками которого станут порядка 
3000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет –  преподавателей творческих 
профессий и молодых профессионалов различных творческих направлений 
со всей страны. Форум проводится по поручению Президента России Владимира 
Путина. Организаторами площадки выступают Федеральное агентство 
по делам молодежи, Общественная палата РФ и «Роспатриотцентр» при 
кураторстве Управления Президента РФ по общественным проектам.
С 9 по 15 июля проходила профильная смена «Молодые архитекторы, урбанисты 
и дизайнеры», где побывали четверо представителей Воронежского региона. 
Наш корреспондент встретился с молодым архитектором Ольгой Мухановой, 
удостоенной гранта размером 200 тысяч рублей за проект «Дымковская 
игрушка для городских парков».
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Во все времена строительный комплекс играл 
ключевую роль в экономическом развитии 
Воронежского региона, да и страны в целом. 
Сегодня, несмотря на кризис, отрасль продолжает 
работать, используя весь свой потенциал. Так было 
и в непростые 90-е. Страна переживала сложные 
времена, сотни строительных предприятий 
прекратили свое существование. И остались 
на плаву лишь те организации, где руководители 
выстраивали грамотную стратегию развития. 
Но кто еще помогал устоять в это нелегкое время 
строительным компаниям и всему комплексу? 
Конечно же –  трудовые коллективы, люди, которые 
работали не жалея сил и полностью отдаваясь 
избранному делу.
Сегодня мы расскажем о Нине Сергеевне 
Колтуновой – удивительной женщине, которая 
трудилась в должности инженера ООО «ВМУ-2» 
с момента основания организации. 

Уже несколько лет Нина Сергеевна –  на заслуженном 
отдыхе, занимается воспитанием внука. Но руководство 
ООО «ВМУ-2» не забывает о своем сотруднике и недавно 
в очередной раз представило ее к награде. В преддверии на-
ционального праздника –  Дня независимости Российской 
Федерации и в связи с празднованием Дня образования 
Воронежской области Нина Сергеевна Колтунова была 
удостоена «Благодарности от губернатора Воронежской 
области Алексея Васильевича Гордеева». Как сказано в на-
градном листе: «За многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и большой личный вклад в разви-
тие строительной отрасли Воронежской области».

Мы беседуем с Ниной Сергеевной, и она перебирает со-
бытия своей жизни, как будто листает страницы книги.

«Отец мой был председателем колхоза, а мама вела до-
машнее хозяйство и занималась воспитанием своих детей, –  
говорит она, бросая взгляд в далекое прошлое. –  Детство 
прошло так же, как и у многих советских ребятишек: я мно-
го времени проводила с друзьями на улице, постоянно иг-
рая в подвижные игры. Мы никогда не сидели на месте…».

Энергичная с детства, она и потом все делала в своей 
жизни умело, быстро и без заминок.

В школе училась хорошо. Все предметы давались Нине 
легко, но особый интерес вызывали математика и геоме-
трия. Наверное, именно поэтому после окончания десяти 
классов в 1963 году девушка решила переехать в Воронеж 
и поступить в инженерно-строительный институт. В то вре-
мя стать студентом было непросто –  ведь на одно учеб-
ное место претендовали сразу четыре человека. Но Нина 
успешно справилась с заданиями по всем предметам.

«Та база, которую раньше давали в школе, была очень 
сильной, –  вспоминает она. –  И если ты прилагал должные 
усилия к учебе за школьной скамьей, то «грызть гранит на-
уки» в институте оказывалось куда легче».

Девушку зачислили на сантехнический факультет (ка-
федра водоснабжения и водоотведения).

Первые годы в университете стали непростыми, ведь 
в большом городе для нее все было в новинку. Но помог 
коммуникабельный характер –  Нина быстро нашла общий 
язык с соседками по общежитию и обрела в них настоящих 
подруг, поддерживающих во всем.

– Интересным моментом было совмещение учебы 
с практикой, которую мы проходили в «СУ –  № 7», –  вспо-
минает она. –  Днем работали на стройках, а вечером посе-
щали лекции, сдавали контрольные работы, коллоквиумы. 
Зимой пришлось очень сложно: холод, снег, а мы, совсем 
юные, выполняли тяжелую работу без специальной оде-
жды. Вы представляете хрупких, маленьких девушек, ко-
пающих зимой траншеи для трубопровода? Ребят в группе 
оказалось всего несколько человек…

Помимо этого мы крутили гайки, носили раствор –  
в общем выполняли почти всю низкоквалифицированную 
работу, которая была на участке. Радовало одно –  хоть не-
большая, но все же заработная плата.

Такую практику мы проходили на различных объек-
тах. К нам прикрепили сотрудников, выполнявших своего 
рода роль преподавателей. Они объясняли нам правила 
техники безопасности, рассказывали, как нужно подхо-
дить к трудовому процессу, указывали на ошибки. В об-
щем, здорово нам помогали!

Но иногда случались и чрезвычайные происшествия. 
Однажды на заводе «Синтезкаучук» меняли ветхие ком-
муникации. В выкопанных глубоких траншеях проложи-
ли электрический кабель. Необходимо было немножко 
подкопать, но экскаватором этого сделать не получалось. 
Поэтому нас, молодых студентов, попросили немного по-
работать лопатами. Мы уже согласились, но в последний 
момент две женщины постарше взяли на себя эту задачу.

Вдруг что-то пошло не так, и раздался взрыв. От стра-
ха мы попадали на землю наверху у края глубокой тран-
шеи. Одна из женщин, работающих внизу, получила 
сильный ожог ноги. Стоит ли говорить –  стресс мы пере-
жили ужасный: в буквальном смысле слова просто тря-
сло от увиденного. После этого случая нас сняли с работ 
на предприятии.

На третьем курсе практика прекратилась, и мы полно-
стью отдались обучению. В день –  по 4–5 лекций, поход 
в библиотеку, задания, контрольные… Сегодня достаточно 
просто подготовить курсовую работу, пользуясь огром-
ным количеством информации из сети Интернет. А рань-
ше на это уходило много сил и времени, проведенного 
за учебниками.

Упорная в достижении цели, училась Нина неплохо, 
все зачеты и экзамены сдавала с первого раза. И толь-
ко однажды ей пришлось оказаться на пересдаче. Этот 
случай она вспоминает сегодня с легкой улыбкой.

– Накануне экзамена по сопромату мне не удалось 
выспаться, и я его «завалила», –  вспоминает Нина Серге-
евна. –  Задачу решила, а вот, начав устный ответ, так пере-
волновалась, что все знания вылетели из головы».

На следующий день, придя на пересдачу, она решила 
одну задачу да другой, и преподавателю показалась стран-
ной такая перемена ситуации. Он захотел проверить ее 
аж по нескольким билетам. С девяти и до 16 часов скрипело 
перо по бумаге, звучали теоремы и правила –  упорная сту-
дентка блестяще отвечала на все вопросы профессора.

Преподаватель был в легком замешательстве: «Людям, 
которые пересдают, я не ставлю никогда выше тройки, 
но вы ответили блестяще. И пятерку я тоже не могу по-
ставить, –  размышлял он. –  Вас устроит четверка?». И она, 
конечно, согласилась. Тот экзамен был для Нины самым 
памятным, но доказал –  упорство в учебе всегда оправдано: 
в нужный момент знания придут на помощь.

По окончании университета в 1968 году Нина вышла за-
муж. А поскольку супруг тоже был строителем, их направи-
ли на комсомольскую стройку в сибирский город Ачинск.

«Первое время я очень скучала по родным краям, 
все же –  другой климат, пейзаж, уклад жизни. Но потом 
привыкла. Меня назначили на должность инженера в сан-
техмонтажное управление, где я занималась подготовкой 
производства работ по сантехнической части. Нашим объ-
ектом был глиноземный комбинат. Гигантская стройка на-
поминала муравейник, в котором кипит работа, а каждый 
«муравьишка» выполняет свои задачи. Трудностей на пер-
вом рабочем месте я не ощущала. Ведь как можно испытать 
их, получив такую практику в университете? (смеется) Все 
получалось, и начальство не раз ставило меня в пример дру-
гим сотрудникам», –  продолжает Нина Сергеевна.

Отработав шесть лет в суровом сибирском крае, семья 
Колтуновых вернулась в Воронеж. Здесь к тому времени 
открылось новое предприятие –  «ВМУ-2», которое имело 
ориентацию на выполнение внутренних сантехнических 
работ на крупных промышленных объектах города и об-
ласти. Поэтому Нина Сергеевна решила попробовать себя 
именно в этой компании.

– За долгое время работы в «ВМУ-2» мне довелось 
участвовать в возведении большого количества объектов, –  
говорит она. –  Детские сады, поликлиники, больницы, жи-
лые микрорайоны не только в Воронеже, но и в области. Та-
кие гиганты, как Борисоглебский КМЗ, Кукольный театр, 
завод «Электросигнал», Цирк, Центральный стадион проф-
союзов, «Рудгормаш» –  все они шли чередой друг за дру-
гом, и работа приносила удовлетворение.

Сложный период не только в моей карьере, но и у всего 
предприятия наступил в 90-е годы. Объемы были, и мы их 
выполняли, как всегда, добросовестно, но генподрядчики 
не рассчитывались с нами вовремя, и приходилось букваль-
но балансировать в этой экономической нестабильности.

Спасибо руководству, которое приняло решение расши-
рить спектр видов деятельности «ВМУ-2», чем сохранило 
и коллектив, и само предприятие.

Мы изготавливали нагревательные приборы, канали-
зационные трубы из специальной крошки, вели работы 
по прокладке инженерии, по-прежнему строили жилье 
и объекты соцкультбыта. Благодаря всему этому «ВМУ-2» 
пережило кризисные времена и сегодня держит правиль-
ный вектор развития, –  говорит она.

Бывшие «коллеги по цеху» отзываются о Нине Серге-
евне с наилучшей стороны. По словам сотрудников управ-
ления, она всегда подходила к работе с большой ответст-
венностью, выполняя в итоге ее на «отлично». К ее мнению 
всегда прислушивались –  ведь подобный опыт имеет дале-
ко не каждый сотрудник предприятия. Добрый, отзывчи-
вый, трудолюбивый человек –  такие слова мы услышали 
в адрес этой женщины, когда задавали вопросы коллегам.

А что же она? С гордостью вспоминает, сколько каче-
ственной работы выполнено за десятилетия трудовой дея-
тельности, и радуется тому, что о ней помнят и всякий раз 
демонстрируют свое уважение.

«Руководство «ВМУ-2» всегда заботилось и с боль-
шим вниманием относилось к своим работникам, –  говорит 
она. –  Не изменилась эта традиция и сегодня. Грамоты, на-
грады, премии –  отрадно, когда все это человеку вручают 
даже тогда, когда он уже покинул ряды действующего со-
става предприятия и находится на заслуженном отдыхе».

Что ж, это, действительно, редкая практика, и, безуслов-
но, приятно, что в составе Союза строителей Воронежской 
области есть подобные организации, а в них такие достой-
ные сотрудники.

Виктор БАРГОТИН

На них держится отрасль!
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Генерального директора Ассоциации СРО «Строители Черноземья»
А.Д. Никулина поздравляет с Днем рождения руководство 

ООО СК «ВСБ»!

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Позвольте от всей души поздравить Вас с Днем рождения 

и пожелать успеха в работе, крепкого здоровья 
и семейного благополучия.

Вы прочно связали себя с делом, отступить от которого 
нельзя ни на минуту. Позиция, достойная уважения. 
Тем более, если учесть, что результатами этого труда 

в конечном итоге пользуются тысячи жителей региона.
Желаем Вам следовать избранным принципам, 

получать истинное удовлетворение от выполненной 
работы и, конечно же, отдыхать душой в том, что 

так близко и дорого: в семье, любимом деле 
и по-настоящему преданной дружбе.

Генеральный директор 
М.Н. Романенко

Ñ þáèëååì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÊÑÄ» Â.À. Áóáíîâà 
ïîçäðàâëÿåò ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «ÂÌÓ-2»!

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ýòîé çíàìåíàòåëüíîé äàòîé 
êàê ÷åëîâåêà öåëåóñòðåìëåííîãî è íåîðäèíàðíîãî,  
èäóùåãî ñâîèì ïóòåì ê ÷åòêî ïîñòàâëåííîé öåëè. 
Âû èçáðàëè îäíó èç òðóäíûõ è îòâåòñòâåííûõ,  
íî âìåñòå ñ òåì àáñîëþòíî íåîáõîäèìóþ ëþäÿì 
ïðîôåññèþ. Ïðè÷åì,  ðóêîâîäÿ êðóïíûì ïðîìûøëåííûì 
ïðåäïðèÿòèåì,  Âû óñïåâàåòå çàíèìàòüñÿ òàêæå 
è ñòðîèòåëüñòâîì. Íî ãëàâíàÿ Âàøà çàñëóãà 
ïåðåä Âîðîíåæñêèì êðàåì – ìåöåíàòñòâî 
è áëàãîòâîðèòåëüíîñòü! Äàé Áîã Âàì 
óäà÷è è â ýòîì áëàãîì äåëå,  çäîðîâüÿ, 
ëþáâè è îñóùåñòâëåíèÿ ñàìûõ 
çàâåòíûõ æåëàíèé!

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Â.Ì. Çåëåíñêèé,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ 
Å.È. Êàêóíèí

Коллектив Воронежского ГАСУ поздравляет 
генерального директора ООО «КСД», почетного 

строителя России, члена попечительского совета 
Воронежского ГАСУ В.А. Бубнова с юбилеем!

Уважаемый Владимир Александрович!
60 лет – возраст, в котором счастливо сочетаются 

энергия и опыт – профессиональный и человеческий. 
Это событие – замечательный повод выразить наши 

добрые чувства, чувства Ваших друзей и коллег, 
гордящихся сотрудничеством с Вами.

От души желаем Вам успехов на пути к дальнейшим 
высотам с присущим Вам профессионализмом, 

целеустремленностью и инициативностью. Оставайтесь 
таким же энергичным и молодым душой! 

Крепкого Вам здоровья, неиссякаемых творческих 
и жизненных сил, удачи и новых добрых дел!

Генерального директора Ассоциации 
СРО «Строители Черноземья» А.Д. Никулина 

с Днем рождения поздравляет коллектив ООО «Стройтранс»!

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Позвольте присоединиться к тем поздравлениям, 

которые прозвучат в этот день в Ваш адрес! 
Вас всегда отличали принципиальность и четкое 

видение сути вопроса. Именно поэтому на Ваш опыт 
полагаются всегда, когда нужно выработать 

пути преодоления проблемы.
Желаем Вам энергии и удачи, новых интересных 

проектов, оптимизма, конструктивности, реализации 
намеченных планов!

А еще крепкого Вам здоровья, личного благополучия, 
добра, любви и счастья!

Генеральный директор компании В.М. Попов,
 заместитель генерального директора М.Ф. Попов

Коллектив акционерного общества «Воронежтрубопроводстрой» 
поздравляет с Днем рождения генерального директора Ассоциации 

СРО «Строители Черноземья» А.Д. Никулина!

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем доброго здоровья, 

счастья и благополучия! Благодаря Вашей дальновидности и организационному 
таланту наша саморегулируемая организация занимает одно из лидирующих 

мест во Всероссийском рейтинге надежности. Верим, следуя принципам 
порядочности и профессионализма, Вам удастся сохранить и укрепить ее 

позиции в условиях грядущих перемен. Мы Вам этого желаем! 
Пусть будут верными друзья, каждодневным счастье 

и крепкой вера в удачу, столь нужную нам в любом деле!

Генеральный директор В.Н. Шипилов 

Коллектив ООО «КСД» поздравляет 
с 60-летием со дня рождения генерального директора 
предприятия, почетного строителя РФ В.А. Бубнова!
Уважаемый Владимир Александрович!

Примите самые теплые поздравления от коллектива, 
ставшего единой семьей благодаря Вашим усилиям 
и взвешенному подходу к стратегии дальнейшего 
развития. Мы горды тем, что во главе предприятия 
стоит человек, имя которого с благодарностью 
вспоминают сотни горожан и культурная элита 
Черноземья, многие годы получающие от Вас 
меценатскую помощь.
Будьте столь же энергичны и жизнелюбивы! 
Пусть удача способствует благородным делам, 
а сердце радуют благополучие близких, 
нежность и преданность самых дорогих 
сердцу людей.
Здоровья Вам, любви и радости 
на долгие-долгие годы!
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Воронежский «Факел» увеличил 
свою беспроигрышную серию до 
трех матчей. На этот раз в третьем 
туре ФОНБЕТ- Первенства России 
по футболу среди команд клубов 
Футбольной Национальной Лиги 
«сине-белые» хладнокровно 
разобрались с «Луч-Энергией». 
Футболисты из Владивостока, 
имея численное преимущество 
по ходу встречи, ничего не смогли 
противопоставить дружине Павла 
Гусева, которая грамотно сыграла 
в обороне и реализовала все свои 
голевые моменты.

Если прошлый матч с участием «Фа-
кела» проходил под палящим солнцем 
в невыносимой жаре, то на этот раз пого-
да была полностью противоположна. Всю 
игру во Владивостоке дул сильный ветер 
и шел моросящий дождик, который, ко-
нечно, отражался на технических дейст-
виях футболистов обеих команд.

В стартовом составе «Факела» по срав-
нению с прошлой игрой произошло сразу 
несколько изменений. Во-первых, Павел 
Гусев изменил расстановку футболи-
стов на поле и решил попробовать игру 
с одним ярко выраженным нападаю-
щим –  Никитой Саталкиным. Во-вторых, 
в состав вернулись отбывший дисквали-
фикацию Иванс Лукьяновс и Виталий 
Шахов, который долго «путешествовал» 

в арендах, на просмотрах в различных 
командах. В-третьих, Дмитрий Иванов 
занял позицию опорного полузащитни-
ка, а Иван Дранников появился на левом 
краю защиты.

«Факел» с первых минут завладел 
инициативой. Преимущество «сине-
белых» выражалось в контроле мяча, 
но до опасных моментов дело не дохо-
дило. Первую по-настоящему отличную 
возможность для взятия ворот получил 
Никита Саталкин, и он не упустил свой 
шанс. На 16-й минуте наш капитан Андрей 
Мурнин подал мяч в штрафную площадь 
на ближнюю штангу, где расторопнее всех 
оказался Саталкин, умело, головой пере-
правив мяч в сетку ворот. Стоит заметить, 
что на счету Мурнина в нынешнем сезоне 
это уже третья голевая передача, которая, 
как и остальные, исполнена со стандарт-
ного положения.

Первая половина подходила к концу. 
Кроме забитого гола опасных моментов 
как у одних, так и у других ворот не воз-
никало, но на поле произошел немаловаж-
ный эпизод, который мог обернуться для 
«Факела» потерей очков в этой встрече. 
Когда на табло истекло основное время 
первой сорокапятиминутки, главный ар-

битр встречи Игорь Федо-
тов удалил с поля прямой 
красной карточкой за гру-
бую игру Дмитрия Иванова. 
«Факел» остался в мень-
шинстве.

Казалось, что во втором 
тайме игра воронежской 
команды будет в первую 
очередь строиться от оборо-
ны, но, выйдя на поле, уже 
на 47-й минуте Андрей Мур-
нин прорвался по правому 
флангу, буквально влетев 
в штрафную площадь, и точ-
ным ударом отправил снаряд 
в сетку ворот хозяев. Такого 
начала второй половины 
матча воронежские люби-
тели футбола не ожидали, 
не говоря уже о тех, кто на-
блюдал игру с трибун стади-
она «Динамо» во Владивостоке. В середи-
не тайма «Факел» мог сделать счет совсем 
неприличным. Иванс Лукьяновс с Вик-
тором Свежовым долго коротким пасом 
накручивали троих соперников на своей 
половине поля, затем последовал резкий 
перевод в центральную зону на свобод-
ного Андрея Мурнина. Капитан тут же 
переадресовал мяч направо Ильнуру Аль-
шину, который, продвинувшись вперед, 
катнул направо в штрафную на Михаила 
Багаева. Тот отыграл обратно, и Альшин, 
расстреливая ворота «Луча-Энергии» с 13 
метров, пробил чуть выше цели.

Хозяева не отсиживались на своей по-
ловине поля и проводили перспективные 
атаки. Самый реальный шанс отыграть 
хотя бы один мяч дальневосточной ко-
манде представился на 85-й минуте, ког-
да защитник «Факела» Виталий Шахов 
сыграл рукой прямо на линии штрафной. 
К счастью, Юрий Коломыц с убойной 
позиции исполнил стандарт выше ворот 
Александра Саутина.

Апофеозом всего действия стал фи-
нальный свисток главного арбитра встре-
чи Игоря Федотова, который возвестил 
о победе воронежского «Факела» со сче-
том –  2:0.

На послематчевой пресс-конферен-
ции наставник нашей команды Павел 
Гусев отметил, что одержанная командой 
«Факел» победа абсолютно закономерна. 
«Сегодня мы полностью контролирова-
ли игру, забили два мяча, строго сыграли 
в обороне, а также в который раз показали 
свой характер. Играя в меньшинстве це-

лый тайм, мы сумели не только удержать 
преимущество, но и удвоить его. Именно 
в таких играх создается коллектив», –  
прокомментировал главный тренер.

Что касается других результатов ми-
нувшего тура, то стоит выделить третье по-
ражение саранской «Мордовии». На этот 
раз коллектив Дмитрия Черышева усту-
пил футбольному клубу «Тосно» –  0:1. 
Краснодарская «Кубань» потерпела пер-
вое поражение в сезоне от «Спартака-2» –  
0:1, а московское «Динамо» на своем поле 
обыграло «Нефтехимик» –  3:1. «Зенит-2» 
оказался сильнее «Тюмени» –  1:0, «СКА-
Хабаровск» и «Химки» победителя не вы-
явили –  1:1, «Тамбов» в тяжелейшей 
борьбе вырвал три очка у «Сибири» –  3:2. 
Калининградская «Балтика» с минималь-
ным счетом переиграла «Енисей» –  0:1, 
«Волгарь» не испытал особых проблем 
с «Шинником» –  2:0 и «Спартак-На-
льчик» закончил встречу вничью с сара-
товским «Соколом» –  1:1.

Таким образом, после трех туров 
«Факел» занимает лидирующую строч-
ку в турнирной таблице, опережая своих 
ближайших преследователей: «Динамо», 
«Тосно», «Спартак-2» и «Зенит-2» на два 
очка.

Следующую игру наша дружина про-
ведет на домашнем стадионе. К нам в го-
сти пожалует молодой, но амбициозный 
коллектив «Спартак-2», победа над кото-
рым позволит «сине-белым» закрепиться 
на верхней строчке турнирной таблицы.

Виктор БАРГОТИН

Продолжать в том же духе! 

Руководство и коллектив ООО «Воронежстройреконструкция» 
поздравляют с 60-летием со дня рождения заместителя директора по строительству 

В.М. Хорошилова!
Уважаемый Владимир Михайлович!

От всей души поздравляем Вас с этим ярким событием! 
Вы отдали строительству лучшие годы своей жизни. 
И сегодня с гордостью можете окинуть взглядом сделанное – объекты, 
от ввода в эксплуатацию которых улучшилась жизнь тысяч людей. 
Мы рады, что в нашем коллективе есть человек, чей совет всегда мудр 
и взвешен, а работа – добросовестна и высокопрофессиональна. 
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, удачи во всем, 
семейного счастья и взаимопонимания! 
Спасибо за многолетний труд и всех Вам самых светлых благ!

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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А вы давно гуляли под дождем?
Не так, чтоб от маршрутки до подъезда
Бежать, укрывшись бережно зонтом,
А чтоб сухого не осталось места!
Чтоб ручейки сползали по щекам,
А волосы, похожие на тину,
Прилипли паклей к шее и ушам,
И лужи громко хлюпали в ботинках.

А вы не целовались под дождем?
Не так, чтоб три секунды, для отмазки,
А чтобы вдруг не думать ни о чем,
Чтоб на ее лице – природы краски.

А у тебя – желание собрать
Со щечек капли теплыми губами,
Желание по лужам танцевать,
Соединившись мокрыми телами...

А дома, завернувшись в теплый плед,
Обнявшись, посидеть за мятным чаем…

Вы так гуляли? Я пока что нет.
Хотя, признаюсь вам, всю жизнь мечтаю... 

Олег АЛЕКСЕЕВ

Я однажды приду в твою жизнь навсегда,
Только ты мне скажи, что нужна тебе. Очень.
Может быть, ты не звал, да и я не ждала.
Затерявшись средь слов, многоточий…

Я однажды приду, как приходит весна.
Напоив до краев тебя свежестью ранней.
Прикоснувшись к губам отголосками сна.
И надежду вдохнув в твою душу израненную.

Я однажды приду... Ты узнай по шагам.
По дыханью родному, такому спокойному.
По открытым навстречу счастливым глазам.
И по запаху прядей знакомому, вольному.

Я однажды приду, так чтоб ты захмелел.
Утопая в любви и безудержной нежности.
Чтоб от счастья летал и от радости пел.
Опустив все былое в шкатулку для вечности.

...на которых смотришь, и вдруг такая красота и глубина открывается, что замираешь от восторга и восхищения: 
ну надо же!..

...красивые внешне. Нет, не обязательно идеальные. Вовсе нет. Но во внешности таких людей всегда есть нечто 
притягивающее взгляд. Что-то неуловимо прекрасное, настолько, что хочется смотреть снова и снова: ну надо же!..

...щедрые. Во всем: в своей любви, в своей искренности. И в деньгах тоже. Обязательно. Внутренняя щедрость 
через отношение к деньгам очень серьезно проявляется. Нет, эти люди вовсе не богачи и транжиры. Они зачастую 
экономят на себе. Но они способны послать кому-то букет красивейших цветов, не пожалев при этом не только денег, 
но и времени, просто для того чтобы порадовать. И ты держишь эти цветы в руках, а горло сжимается: ну надо же!..

...добрые. Вот так, по-настоящему. Кто обнимает уже одним своим присутствием где-то. И при одной только мыс-
ли, что есть такой человек в твоей жизни, что ты его знаешь, сердце заворачивают в мягкое одеялко: ну надо же!..

...искренние и смелые. Те, кто без меча и щита. Кто не боится быть собой, не боится любить, не боится боли. Кто 
живет. Да, таким людям очень часто бывает тяжело и больно, но они живут. И их жизнь вовсе не борьба. Они светлы и 
радостны. Несмотря и вопреки. И очень благодарны. И жизнь смотрит на них широко открытыми глазами: ну надо же!..

В общем, меня восхищают Люди. 
Не схемы, не образы и не представления – живые люди. Люди, которые неизмеримо интереснее и прекраснее все-

го, что можно придумать. Живые люди, которых только и стоит любить. 
А если вдруг вы думаете, что сейчас я скажу, как мало таких людей, то вы ошибаетесь. Не скажу. Ибо я знаю мно-

гих. А кого-то даже очень близко. 
Любуюсь. Учусь. Благодарю и Люблю...

Меня восхищают люди...

А функция заката такова:
Печаля нас, возвысить наши души,
Спокойствия природы не нарушив,
Переиначить мысли и слова...

Юрий ВИЗБОР

À âû äàâíî ãóëÿëè ïîä äîæäåì?

Если в душе светит солнце, то совсем не важно, какая погода за окном. 
Макс Фрай

Не бойтесь думать о себе хорошо. Мысли подталкивают к соответствию… 
Вадим Немов

Мне казалось, что я ее никогда 
не любил… Но было в ней что-то 
такое, что я не мог просто так 
отпустить. Я знал что это – 
родное. 

Я бросал ее сотни раз, но 
не мог продышаться и дня. Я хо-
тел опять получить этот шанс, 
меня же так забавляла ее бол-
товня. 

Я мало ее баловал, иногда гово-
рил не те слова, а потом не спал 
ночами и думал: «А может, я все 
же влюблен? Да нет, я, наверное, 
просто простужен...». 

Я держал ее руку в своей, обо-
жал ее тонкие пальцы, я вдыхал 
аромат ее плеч. И она всегда мне 
все прощала. И после всего я могу 
говорить «не люблю»? Я люблю ее 
больше жизни.

Олег РОЙ


